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' Ilоясrопе.Бкея taпис.л

Раaючаt llpoIpaмlta по х'}tмяи cocl:tв]leяa s соо,tвётL-rвив с федера,lьным ко\rпонеяmм rоýдарlJlвснвоrо cmнjlaPta обцсlо

образовапяя. за осяовt рп(ючей проI реvмы вЗsrп проlраrrvа iyp.a ХяlltпU лrя 8-1l клдaсов йцеобрзоваlеЛьIыr у,tр..хцелвй (автор

О,С, l'абрп*шн). рекомендованпая rl.пар|амеятом образовательfiых проrраrlм я сrплдартов (бшеrо оf)рвоваяия Мянl.сIср.lв!

обрiI!о8апяя РФ, ош\,6-rиковiннilJt и vla'Iýibcтaoм (rlJx)ф, s 20l2 году.

().0aхшиOсть прграчrлп cocToHI в ю\t. п!бы со\танптъ ,рясучrй руссrэй средRей шко,'Ia высокиfr 1еофтtчесхнй }т,оsснь

lt cite.mrb обl''чijпяе макlJцм:шьно развrваюlциr.r, Эт(] лоспrгаеrcя rry-rЁм выllислaнпя укрулнё irой дидаrтической единящп, в рая'.

liоторой в!,rупасl основопоjхшаюlцеa понrшс ((кiмяче(хпй элемент я фрrш еrо суцефвовпния (!.в<{ьаяьiе аго}rы, про

вa!цеgВа)D. с:]едовмие сrтюгоЙ логиRе припцяпа р.lзвяэаtоlцеr,о обучевия по]rоженкого в осUову коt стрчяроssния орограмirы, и

освобоrtсlевхе её oI }rзбыIка конt(ретпоrо vпl.:риаjв.

llr)orpa\tмa посlроепа € ччётом реа-]н-rацllи меriпрслметных свя]ей с курсом фЕзики 7 класса. где tlзучаlоl!я основtlые

свi]ения о строении аtомов, я био,lогяи 9 ETacca. где даёт(, !накомство с \rtмичесхой оргаlм:хrцией xjterr,' и лrюцессаlr обмен9

Кур \uvии 9 Ёвсса рзс!читi}я па 70 .Iл.ов (2 часа в нелелю) КоятоrБЕьDr работ - 4, праrпrчесхiх gвбог 6. Резерв _'2

a

Пр& rшполяении праtстl{чесхой чаqш програraraы вспоJtьз}потся rlrРrys,rьшIc маtЕряrJь с сейTов infourok,ru/

йd€очюКЛimijа.?ИаýS-9, vid€olrroki.net.

Illv,Ieнпe \имня на \ровне оaповноrо общеfо образования папраsлеlrо на лоr;тЕженпе следующих целеfi

()сВоеfille зпltлцй о ýtмнческой ýостав,тпощей е{,тоственно-научяой харт!rr.ы мпра, важнейшrrх ххмяческях понятвrlх. з:lхонах

и rеоруяхi

овIrдевше yмerolrifli приriенятъ ло_,l}ченные rяания дц объясневия ра]яообраlных химичесхих ,rвлоянй и свойсrо веществ.

оценхя ро.'й хиr,rия в развяrии совр.м.нпшх lехно,rоtий tr пол}чtених новых rrатериаltов;

рllзвllпrc поf,лаватЕJьlrъ,]l яшересов и яttЕ,,rl€к-r},irjьвых споt-обвостей в процессе йцlо(,тоятеJьноlо пря({)[ЕIеняя

химическнх зIlаяий с испоъrоваянем рl)з,,rичвых исIýчUяков Енформацйи. в toii чпсло t!iомпьртерI]ых:

BocrrlfTlroФ \бе&'lеUно(тн в оmиmвноЙ p(,jlи \TlrHll в я(пвя coapeмeнHolo обшества. неоii\оJимосlн кllvичс.jки lpлMoTHoto

оlношсння к своему а:tоровью п окружающей сrrедеi

прrriаrсюrc rrоrцпшоъп знarflfi п ум€rоd д'Ir бсзопасЕого хсвоJIнlовsяяя вещеgrв н r.rтервалов в бьпу, сел[aхоt{ хозdсrве

и на прrllводствq решения пракrtlческих задач в повседlевfiой жзня, пр€дупреrцеЕяя явленяП, н:rяосrщих вред здоровью

человеrа и оrр).Iающеf, среде,

В еодсржаняи K.r'pca 9 класса в яачале оббщёпио расrтыты сведевия а свойсrвФi L]дс(,ов вецесIъ - ueпljl]oв и яеlrетал:lов_ a

кп'v подробво ос8ешепш своЙспrа rце:rочных и lllеJlоilноземеjtьных метi.тlФв и Iа],lогевов- HaР&:ly с зтим в к}рсе расхрываlоlся таюкL,

,i свойсша оI.llе-tыlы{ ва.жRых в яарлнохо}яйственном отноulенпи вецестd

Припципrа,,ъяым vомспIом явля(тся лереrчrrкхровr.lпе нrучения тем 2 t] 4 _ (Хямкческиfi пракйrt,м), а иircнHo]

праши,lсскllе работы проподягся не 6,qoKoм. ? пря изччеrrия сlютветствl,rоцях T сrrатячсскях вопросов, В к!?ое 9 K]xrcca flIакгrrllеские

расюпп лроводятся во вр(,мя Iв}пеяия теU ( I\{eTa,Iлl D и (немет!-Lъ1}

IIраiT ичесхяс р3бош crl,"жrт нс lo,TbKo ФедL,тъоv rаr?сfulсния \меннй и навыков, но Iaкrie п .рaлсвоrt кон lро:tя ]]а

нач.,ством L\ сформврованности.
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Трсбомrirrя к ypoвl0o поlготоввп !лдrIцrхся

В р€rул.па е t учап!.s хоиluч !,lerl{ri oo.Jlrlce''

1lllтb

,7авччасrll|ю сц*воraч!9.: зflашl хqмячеэквк ,Iе}aеаФв. формt.-Jш х!мsчесмri веществ п tтавнекlя tймlчеaкях реiшiций;

важпеЙu aе х|Lпччфхпa 
'orarrrJag: 

а,rом. мопекула, хямtlческая сваъ. вещесrво и Фо агреr:атяце сосmлtgя. iсlraсифиIiацвя

веflеств. \х!rвчGскяе Резшlяя в их кJlассифшоrrrrtя- )Jектро.Iптпilесf,ал|дистоци rкя:

ocl.oBrФre захопal ,lьaur,] сокранения лfitсýы всшеств, постоявства c(xтiвll, перrодиqескяй закоя1

}lieTb

a Нrф!в4йl1" з$sкв хrýlliчесмх элемеgmв- соелян€нrtя вучевных KJI:rccoB, тшъl хичкчески\ реакцяйl

a оiaяс'iппь :фи,rвqеский смыф,l отомяого (порядховоrо) rloмepa ýlмического э,'rемеята_ номероВ Iруппы и пФ|iодп, ri

хоторь!v ов прrrпа]:цеатт s перrrодичесхой сп(теме Д.Ii. Ilеrцелеев5- заsояомерliосfя &зч9н€Iiия свойств э,lементов в llредеjйх

ма]1ых персодов и глrвчых подгр]дrп; прriчины мяогоdрази,l веtцс!,в; сущвосtъ редкцrrй пояного обrtеваi

a хФро!<l''ераrов.,'rц хrмfiqескяе элемевты (от водорода до &rrьцяя) па основе их псlоrкения в периодIческой системе д,и,

Мендеiрева tt особеявостaЙ стоеяйя пх amмoвi сqязь мокдч й)с,тавом. строafltсм ,i свойсlваци вещесrВi общие своЙствл

еорIilпическсх tl орг lячеýкrх вещесIl;

. ойреdе-lrйь: сосmr BeotecтB по ях фqFtулом; прцн&I!rетяосп, в€щесrв к олрсцеJrеяному классу 
'оедявеltиЙ: 

валеП'Drо!'ть и

степень охисJlеяв' !1емептов в соадлtIея|яц

la оое!павлrrпь: формуJБl оксrtлов. волородяых соединсвr1й лемета:иоя. гrцроксндов. солей; с](емы сlрaнп' атомов первых

' двадцатя злемевтов перподлrrесхой с!сЕraч: yrraвBeнrlr .](Iiмичесмх реащitй;

. обращайьсясхиi,r'lесхойпос!цойклФораrcрtrымобор}'довоgием;

a lracnanl\Barrl, опurrlrлura ,q'''ela: юrФорд водорд уaлехsсJша rаз, аммпак lвстrоры tисJрт lt lцелочей, sлорIlд"

с}JБфт_. пафонат-яояы. яоны aliмoвllrl

. Bu.l!!ЙaaйL: Mztccoвt'Io доJIrо IлмIлlесliоlо эJie}rerafв по форм!ле соедянеrlяr; Macaoвt1o доJtIо растворенного вешесIва в

растsоре; колrqество вdцестваl Фъем ltllя мдсс! flо коjtllчеству вещества, объему IUIB массе реаге!{тов rUrи продуктоR рехкциIr;

пaпоjшоЕатъ np dpeтeroыe зlrrtоrя х }lчc rtr в врg"тrд!ссrФй дегтеJшФсrп п повседlrевпой шfýrп ,41л:

a
6.TопsсяоIо обrищения с веществами н lJtатФидlлчи:

"*йarо""^" 
,po*or"oгo повелеtlяя в окр}rкаюцеf, с?еде, шко,lьноЙ lибораторvи v в быry

Конкрепtые требоваfiия к },ровню подIOтоDхл выпускrtиков основяой школы определеfiы дц шrждой ]емы

з
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СодеFrrпrе тся у.rсбrrого r]'тaа nrrolrr 9 rcтaccr

Теirд 1. lloвropcrfiG основlýд вопросов цФс! t lсJricci ll rвслarlr.е в iý/p 9 xst,гf,a| l0 чосов)

ХаFrгерUспlra э_tемеяlа по ero поrlохеяlrю в пФяодлческой crrcтeмe хliмиqеских эr,Iеrlсl{-Ioв Д. И, Менде.-rееш. С8ойfiта охсидоа_

хлсlот. оспованпй и солеfi в свете теоряв элеiтролптцчесIой дrlссоцяацях и пIюцоссов охислеяrrя-восстаноЕ.lеявя, lЪнеlиqеdхпе р8дit

*епULlа и иеме!аJUlд,
a

Ilоrtлпео перехо$rых эrемеrггаý, AM(фTepliocTL Геrlетrlчесхтf, рrц перGходного э:tемента_

Перt одичеaкий ]акоп я rrеряодиtiес*ая 
"""r."" 

*r"*"""о* элемеrюв Д, И, !lенделеев! в свсте \чеяItя о ý!ро€fiии аюмs, Itx

Лrборотoръfr оIБra. l.ПоJryчение rл.lроксIда цинка в rlсследовшIис еrо cBoficTB

, Те а 2. Мет&lJшar 9 + 3 прахrпчqескuе рабпп8)

По,iоrкевие MeTaJuIoB а перподrtчесýой свстеме хItнriqесккх эrемеЕтов Д. И, Менделеева- Ь{егд-'tлиqесfая rрнстал?шчееха' решетм

и мglа'!tичоская \:имическаrI свraзь, С)6щие фrзическне свойетва метsJ,Iлов, cгI"'IaBbL ях оsойства и зявчение, Химические своЛ(тм

метаr'Utов Kal( аосстаяовителей, Элеrгроr]lмический р&1 налрп(енпй мета,ljюв я его цспоJlь]овrfi е лUl хlрахтерясrяки \rtlиqecxlrx

свойсlт хоякреrrыХ !iеФ-Iоs. способЫ поjry-ченнrl iaeT:UUloB: пlrpo-. гrдро- и lrd(тромсгаllrr.vрrия. Коррозяя метаjrлоD rr aпосоa)ы

fuрьбы с ней,

(Бщм l( а р д к т е р rr с т и Е а щ е л о ч н ы х !, е т а л л о в . Iиегалrш в грrФоце (Бщяе способы пх по-цчевяя. cTpoerore

атомов. Щелочяые MeiiL.lJIы простъlе вещества| пх Фвичесillе и химячесме свойсrва- Вахяеfiшпе соедияевrlя цсJюч'lых MeTajL,IgD

овaя,щ. ]rцрксцsr и солr (хлорrtalы, коtбовsш. сул!фrы. в!rФам),их своf,сrва g прrмеяешФ в Iи!хцвом хоrяiФвt .КаЛИf,НЫе

-a
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(Бщая харак,iерисIика эjIементов lлавпой подrруппш 1] ФJ,llrьl, Стро,,ние aroмoв,

lцелOвrФсмфIы{.tg rtsr.лrт,l прOсrые лсrцесlвл_ их фи}шчесtiис и \нitиqескле свойсrпа .IИ)пеЙшйС СО*ДrrЁеНИЯ ШеЛОЧllО]еМ'tlВЫ\

v.т&Еов оксцtц тцтохсtl,}i и L-o,т{ (J.,]oprrдl ,rафоirаъt пrцвlы. Ф.lфвrы }t фосфты} яхсоойпва я прямеяевяе в rBpo;цoм хфяйстяе

д л ю м и п и Й, С,Фоdrlrе аюма" фязяце!тriе и хrмrltеские свойства просmго вещества, СоедlrвеItия мюмипи'r оксид и

гидрох(.ILъ их амфтеРlIлЙ характер. Вахнейшяе co,rп аJIюмaвхя. l]рямонеяие aлюмяния к e[o сосдиненяй,

жел ез о. cтpoe}rrre дома- фвмч9Jкttе и ммлческие свойсIва прсIоrо вещеgтsа, r'Фетячесr{iе рддыiе2r,нF€3,, качс!веllнI*

реакци rtаГе2i иIle3-- Ваяоrейшяе сФ!п жё,lва. ЗlIзченItе )ксле]а, еrо dое,цявеиrй я спJ]авов в пprtl)o,te и яаролrом \оT яйстяе,

a
jl€моtlстрбrцýr, ОбразЬr щ"rочоrх н ще,"о*н(веlttеjlьных е,глlлов, (Брлцш сrr,rавов, В:}аимодеЙсlвие rrа{rиrl лrrl{яl' хаJlьцпя с

ironor, tiзJиЙеЙ!,твяе па,тrя r] маrнпя с КЯ(Jl\JРОДОrr, ВT аимоjlЁйýтвие метa_ъTов ý яeMe-IzJ]jtaMH. Поrучеfiие Iццрксцlов 
'l(e,re]a 

(Il),l

оп).

.Цаборпторяьrе опытr,L2, ОзtrахомJrение . обра,}цамп veIaJUloB- з. Rзаимолейспне MeTaJrloB с растворами кислOг rr солей, 4,

(Ьнакомлепяе с брrзЦ rtl прfiродяых соедrrяепиЙ: :r) нптряяi 6) ха,IЬцIlяi в) а,lюrrr!{ия: r,) жеiеrа, 5. Полt*sеяие гидрохсru}l &]юмRяпя

fi сaо взаяf,lоj]еЙсlтве с расворами кис]lот и щело,iей, 6, Кд,rсс-fвепные Pcaнrrrlt на поgrlЁе2+ пFs]i"

Ilраrоrlцческал раба.лОЛr.Оч.\ще.,твrенне целоцки юtмпческах превраценrrй чета.Iлов,

lI роrа',ччесlrая рабоrпа.М2Поjlученяе п свойсва соедянений мо,п!rлов.

lIpororrallec$.o рабо.rла,l:lr, Решенrе эхспaрнментмьяых ,.1даq на распозFамвие в поцtчеяпе вецеств-

Teiis 3. Itе,irетлъъa2Jч + 3 прал,rrlц.lесх!2 рабоrrлu)

(Ъцая харакврисмха пeMeTiLlLloB: llоло)l(епие в rrер!одяческой системе Д. И, Меяд.rlееsа, (хобеняо('lи ("rроеявя аlочов,

,]екrрооiт,ицзтеrlъяосТь xrк церs (пеilста]'tлrчностrrr_ ра1 тrеkтрооТрпчаrcльяости. фистМrпrqес(ое сlроеЕие пеlýlетlt-ъ,lов простых

вФпtесrв. АrIлOФо ия. ФизЬеские свойqпа rrelrem-11oв. (}ЕоситсJъltостъ попя |Й (меmл,,L, <яемеlа_тL,

ВодоРол . По]оrкеIiиa в периодячссхой .,встеме химлllесtiяý эjrементов Л, И. [,lехделеева, Стро€яне аточа и },оJlецлы.

Фrtliчесхие и хиttячеaкие свойсlва вOдо|хца, его fllrl,t-чOнис n лрrмевевllс.

Обlцая х а р а к т е р я с т я к а гаrоrенов, Стро€ийе аmNов, Про('ье вещесrъа, ,tý фнзическяе я хrrtrчесliие спой( rва.

Ocнoвlrьle с-ýеднRеRrЯ l!!lоi.еноя (rалоtеяовОдороды и l,irrorer}tjrъI). их овойqва, Качественrrая релцliя ха ]сrорt,ш-пон. Краl1iи.

сведеяяя о }с,lоре, броме. фторе и иолс, Причевение гlLT оIеЕов ях соединflil{й в вардном хозяйстве.

Сера. Строевие аюrrа, аJтrотропуя- СВОЙсtвir и прпм.не яе ромбической сФtJ. Оксид1,I серы (Iv) и (vI). 
'х 

пог)-чеtlпе. свойýIва я

применепве, Сероводоrюдяа' и сернпстм tcjФtdtы. Серяая кис]lота и ее соJIrl, ж применепве в Hal)o;lнox хозяйстве. качес'гяеltяая

реакпяя цд ф,,rъФт-ион,

,{зо/I. Сроеrше a1oмa и l!lолехi,lы. своf,йъа просIоfо вещества. Аммяал. стрФспrrе, !,войсr5а nourn.nr" n прим.неltяс. СO_jtr

ilяllочля. п\ свойстsа и l1римеленrе. ()Kcr,lbl а,}ота (II) и (Iv), Азотвм tО{СЛОТа, !'е сsоЙства п tтяl,teнelrxe. НrФiты п нхT}пlы.

прблема их содержанt|я в сельскохозяйствсняой лролукцяи, /Ъoтfiые улобрения.

Фофор. Стоение атома_ аlUlотролид свойс,rзв бслоrо я храсного фсфра- ях приуенеян€, Осяовные !'оедияеяия: окс Д фСфОРа

(v), орIофосфор дя кrrслФа и фосф1ъl, Фофорпые },,t(брепвя,

Углеро,il .Стоёше аmма_ аjUIот?опяя. свой(-lsд i]",Lrо,ryюпвых модfiфнхдцlrЙ, npttмeнeнfie. Охсfiды уrлородtr ([I) н (ll), я.,

свойства и првмеясЕИе- КачествеtlRая репкЦия нп tтjlекисьй |,r], Кllфояаты: кitrьцtat. сода, поташ. riý знаqение в природе и жп:пlи

человека. Качестясшяа, реашlяя па кафонат-Irон,

Кремяпй. Сгроенйе аmма. l.ри('lФ._LичесNиЙ iреrmиЙ, сго свой!,тва и лримеление. Оксид кремн}rя (lv)_ clo прнро;rные

рit]яовцпrостп, Си,rямIы, Зва,rеяrrё fi)е,:lннеЕпй Iремнкя в хнвой в ьеживой природе. I l()нятие о сиJвrriаmой прмыIl],tсвноgiЯ.

Л€монстрлцш. (Х)рsзlьi гJ,юrеноВ rilх)(тыt в.цс(,тв, В]аиr{одеfiсгвие г:l,'tоIенов с натряем, щlюмяннем, ВытеснеЕве ýropov

брON|а ил, иоrа и,! ра(..воров и\ солеЙ ,liаtfl,iО]L{сtsис (.?6' ( м*".,.*r,ra *""роо' n *исtоролФч, В1аиvолеЙflвие конl!сfijрнрнпllllой

азоIной кисiоIы с медькr.

I]ог_rоцспrе уlлем расТворнпых вецеtjrв 1r1И !'a,}os, t]осalановJtоние tttellИ rlЗ еa ОКСИ,ЦЛ Уr]'Iем, (Бра{lы приролных d!L)lинеяий \1lopa.

с.,lры- фсфра уrлерода, крuния- (Брдпlы вахiпейшяý дJв нltродного хоT яЯ("тsа су.ъфтов, яитатов. карбОнатDв. фосфiов. (Хрsзцы

L'lelLla, КеРаЦИКй, ЦеtIеНТа,

5



.;lбо?smрше dшIЕ7. кiчесrв uая р€ащил яr морид-rок. 8. качествевяа, резлцвя м с},льфт-яон. 9

аммовйа t0. По,туrсяие уtлекисJого lазз и еrо распOзнаванItе. ll. КачествФням ред(цrrя хэ харfюяат-ион

приролIыrrя сшйrоlами. l3, ()зrlаrioмJteнHe с продуriцией сяrмхатаоfi прмышленяости.

Праrояачесхол рабааtd Л J, Решевие эксоерltмента,tьtiы)i задач tlo Terie (Подrруппа кя(,лородlr)r.
a

Проrоr,цчаraа, рабойеЮ5,Реше rе эксперхrdевтаJьных задirr по теме (Подrр}тIш азrта я }тrерода,).

llраюtчtuесiол рабапаJtl6. lIо.пчеп с, собиFшие и распоiяаваяие lазов,

распознававrе солей

12. ()]накоiL,]еяпе ,",

Темд 4- Offuцror€ tндвdl по rfiмпп:и rýDc ocrroвHoal ýп(Oш r/J (асо6]

, ФязIlческиЙ смысп порядховоrо яомера эjЕмента з перяодвчесхоЁ о&fiоме r-ямвчесхпх элемешов Д. й, Меrцоtеевъ loMepoB

псриода и Фупrш. 'lar<oнorrepHocTz язмеIlения своЙстВ эllемеятов И як соедl.ýеtrпЙ в перrrодsх rr rр}тлаri Е сsеIЕ предfiав,rекв-й о

(троенви атOмов эJlaмеtlтов. Значеяие перподоп";'*оaо,r"*о"".

Типы хиlrпчесхих dвя]еf, g тrrtы крrстаJl,rиsесюrх решегок. В]аrмосвязь сrро€явя,r свойýтв lёще(та,

lС,tассифнliлщrя хумпsеских Ёакц,lй по ра:rл{tlяым призвакам (чиоlо и cocЕrв раrrруощхх и обр]irощнхся в.lцествi тепJювой

фФхц использовавие катализатора; яiшравленнеl .r]Met]eвHa сlЕtrен.й оruс]ения аrOмоЕ).

IIросlые в ёffiфе вещества мflrл,ш rr немеплlы, Гепgmqеспrc рфst $sгд,ач_ нысt&lша и перехqшФго мет&ъlr Оr(сцrщ (txнoшыq

алr(tsIЕрчые н юiс]кутнЫе). гrqрохсrrщ (осяомНв8 aMiFIEpБle п!токс1{.щ r хяl:,toн) я соrм: сосйд, ,сltaсaпiРrrвlця и обrщrе !оIмич6'^Iо19

своficIвав cBdIE,I€€р л Электрошrrlчrl;хой дrrýсОцязции п прqдспдJвflЙ О npqleoJax ОХВСjРЯИr:ВоссвIюменп&

I

Коi{тро.ъ rarлоd, уraФо{*, Еaаьа,оý

I(оrттроlъ за уроввом зиФrй учащихся предусмаlриsает проведеяие мборюрrшь лрапячесrtlх, само.-тоятельныl IеL'lовых

п хокrро_lьlшх рабог.

kоптро.rъвыl рабоr. - 4i кол,tроrlьядя раfuта Ml по тбме d!{сTr,,Uшr; Ковтольная рабоlа ]Ф2 - (Нsrrетал,!,Ir, lФirтоJънм рабов 
'Ф3 

,

(IIервоIrачалыше преДýтlrвлевия об ортаняческЕQ вецеqaвахr, хояIрольна, рбота Л94 - за х!?с фsовяоЕ шхоjlý,

кроме вышепФечие,rецных осяовпых Форм [ояФоrя проволятся текущпе сзмостоятеJъIеIе рfurп в раvкл( кsrl,tОЙ Teмli В аИДе

фргriеяm !?ок&

Тэr,rrтячесraое rurrrorpoвaншe пФ пlмйи 9 t{Jttcc

(}'[{К О,С. Габриеллr)

(2sаса в нсде.'lю)

.IIоr{ашяее

a

fi! }l! tpoKa
Тема урохЕ

Темa t. Повтореrоrе ocнoвr.ъtr вопDосов xypcr 8 &Фaса я

вsедФslе в týpc 9 lýT rссд

yаракrервст ка элеvента яа освовавяи его положеIrя, в псхэ

Л.И. }lенделеевз

Тgп

урои
осiовьlе повrпrl

П,l rтp.l

I

6

чоп

Элемеят, перlод"

rр_чпп& подrруппа,

Еротоны. яейтроrьL

мiiовомеряост1l

lfзневения свойсID х. э, в



a

псхэ:

Повторсввс сФоеsrя

iп)Iоa

ОФrоrпше, IФслоlвлa

croficlta соQtш,GgЕt

a
2

з3

z

4

5

l0

з

4

съafiстrr coJtet

Сqrоеяве

перподltlссlоft с:потехц

Д. И. Мепдрлоевs,

гр&}вqGспо.

мюбрirэшпе

пq)_t.одl.qссIото зlюво

изraсsсrйе оrойсп

элеIФаmБ я !€щоfir,

rш образоraцtшх

lgеглuиqaсraа

хрвсIаллErrеовrl

решсткa, хетш,'псссrrя

ПФосrr.е вецеФ!а lrЕ.

IЪrsqтвсrоG,ть фrcсц

rвФюсlъ

Сп,Iдв, cocтtв,

tolltюl.ellf

Восспцоraтс,,ь

эrrсктроммrqеФоrй рrд

вrщозепrfi МЕ.

МеIвJrrуртiя, руд6,

эrr*Iроlтaз

Запясff , 1aтрадк

п-2

Запяся в тgтdдtl

ЪлЕси в ,Yтра]щ

П. 2 упр_2, cт.l2 t

Зaлцfl в rЕrрa.щ

пз

п, з. тrбл. 5

xвpartEРrcтiri fiNrcactotý 9jrcriгtt до пaсrtоrяфспоrвrх

cвo ct si оброзу€мых вх соедfi€Еlй

IIовтореяве. СЕойfi ,r шlcr(/T

Поrшр€пrа СЕоtgIDa о{опдо! r ocвoasrй

Аl.ф(/тrрi.не orcfi.шl с гцдr@д.

ПолýрGяarG. СвоЁсrвi coJtGf,

Ьрrодrsесшrl т!оIl ц п€рrtодпr€йЕl сцстоfд !ФiaпчGс&вt

э,Iеra€Еrо, Д И. МaцдG,,Есa{

' Зrrо оIaрrосrr 
'вraшaяu 

crolctt 9rЕ!аю, D псрlqдiх х

rр},ЕIвх

Конпр!ьца, рйопа J&] no йеме: rОбчдл мраýвр|лспlrха

мrlчч€кц эмlеr|йов,

тaur_ 2 метIJLIDI

ПоJюаёнrе Ме в Пaряо,lцчGсr(ой ацсrеg€ Д.И. Меццслсaва r

уоп

уоп

эJIеraевтов

сrоЁстr! сr('г

оrпооФво!ш&

хвоrfi,сповлшх

сrойc'rr, оспоrных я

EEcJloIБrx оlcllдов.

plqttopвrбrx r
пераfiворrslх

осffоьlrоfr

4

5

7

8

9

l0

ll

12

lз

l4

уоп

66 инм

уоп

ин1,1

инм

/р

инм

инм

яям

llнtt{

П. 4.5, yEp.l,

с.р-29

Сsо*ства s{фоЕрlБlх

оrсllдоa в aЕдрr!|цоl

8

9

I

a
сlроечra Ех,тохо,

л/оJ@2 bqa,@uJ[99'€ с обоазuахл L!е

a

хfr rчесЕе сDойgrоt м?та,ллов

люJфз Взачлооаrсrrвuе Ме с оасйбоDамч Nлсtоп ч солd

{Dtiз8чссЕс сrоrýтr! iaaтoJulo!

cn,riв

По,тчбяи€ raй!.Iло!,

л/оJфl оlрrоумliле с волмR,'ud,i d,а

П. 4 ytР. 1-2.

crp.32

П. 7. упр.2. Йр.]8

II. 8, увр.2,З.

c.p.4l

П. 9, }пр,J6.

сrр.47

7

t5 J

иfiм



lб

|7

lt

t9

з2

6

7

t

9

l0

lt

12

lз

l4

lJ

lб

17

l8

l9

7о

2l

IФрро!ая raeт&rиoв иям

a Щ..IочrБaе t{e инм

сосдrвеЕrя цеrочвх мс

л'ом5 Зlflлопс,rво с фоаrцо.лч пrцDсiлsх coea|r/(]tato ,дэю18{х Etllrl

\!е.

МстrлJБLIýDot лрупш инм

Соqщraчпr пеъ)шо, rтФо{ групrш
ипм

&ш tофф8п.

Услоrщ !ш].lraющtrс

хоррсt ю. аюсобЕ

боръбц с tоррфясй

Хц.I'!рigшI. Мс rад

xll.itrcclп!( элсuепmв и

шроФъaх raщсfll

Оrсцл пероЕ{д,

цaJlоч& colu lx
с!оf,сIш а прлlttевеялс r

в/Е KlErtmc

СФоошца amlor.

ЩсrочвфaaaельaФrс Ме

- лро!-rýе !G!icФr+ Ех

iD*зrсесшс r
хпrarircсlllе сDойотrа

Ой.л rrдоrсхдд

сол! iх сDоf,сt r i
op{raauGпe ! l/x.

T.rorrn бaзоЕtсl|осrr

CBolcTrr lюrrшr
trýоцqaЕве , прrроде

Оý:п4 aцдроtс{д

aJпorarвrr, ý4ro*сIвe

С\росЕЕе lTote

lФястaJtлfiфпt

репсrв- СrойФrrr

ЖCJrCoErc pJдt

Окqдн tr гвдюlсцрl

rc!€aa. carl, Iелrзa

П. l0, упр.2,

cTp5l

п, ll
Упрl. сrр. 5t

П. l l,}Tp2,
grр.5t

п. 12

П, 12. утр.4,

сti61

Упр.5-7, crp.67

ILlз

П. lЗ. }тр.6.

сlр.75

a

пр

20

2l

7з

21

. Пр.rrrчссý.. р66ог. J&l .

ОсуцGсЕяara цепо,iýr п}.яsGсв !р!рrщGrlil. Прс!плr I.Б.

РGmехrс lrдiq

АJпоlпd

инм

иEltl

уоп

инм

инм

инм

26

СоqдФсЕхr a,лохlяв.l

Прrrrrrsaоtaя рrбогi le2.

Поrr}тспra i c,roýcTaa сосдлaсЕd lсrajtлоr.

Прigяrв Т. Б.

рспaлtlс зrдд{

a

ж.,taзо

]К!]t зо r пFроrlс

с.осдtоicrлr Iеraва

a
Прaаrяqaокrt 9абсп JФ3 (ЭrспеРl.!.lтrwьчце задlчr по

Ёспсlяal.Епо i !к!rучaЕ!lю l€црqlD

Реп€яra задlч

КоtrтроJьвrя р.6сrа }фl по tЕпё (МсItлJп.r>

инм

пР теФп 6aзоrtaспосlя пфJЁ!

27

28

29

з0

Упр.6.1 стр.75

п. 14

п. 14

П. 14, упр,4,

Фр_&а

Упр6. сф.В'

,

пр

уоп

a

зl

2,

8

кр



зз

35

зб "l

з7

]8 6

з9 7

.{) 8

4l 9

l0

43 ll

12

t]

Terrr 3 H.!.emJlJeI

Поrrйецпе в.метаJt юв в перходчесю* сrlсrеме хцмп{есrах

мсмеЕтов Д, И. М€яд€"!асва

соедиI|€$вя гsлогсвов,

ЛО!ф8 Кцчесфеццq' реохlr|я на х,лооuё- uон

ПоJцчснпе галогсшов

Кgслород_ Озоя

Сера

Соедяпевяя сa!ь,

Серrlsя lоaслотa

ЛОNg9 Качеаmц'!а' oeaxua на с|пьaЬоrп - uон

Пра,rrrчеýrал райтд }6 4

решеняе экоперимеml,,rьяых задач по тsме (подfр}тпа юrслоролr)

Соrв серноfi } слоты

Решевя€ з4дас

инм

инм

инм

онз

пФ:IоЕенrrе неме в Пс,

особеlltlосrв стро€вля

элеrтроотрпцаaФмосrъ.

!JI'Iотропия. Фгзичесхпс

сво}сaва-

Сос"гав вd]духl!

(Dв!rчесьтс

хФаlоерIrlпt"я

Mrrryo п rrаrроэлемеlrrн

по,rохеяrc ! пс.

Строе8rс sтома.

По,r}чсцвg физачесюrе п

)оlм!sесм€ cвoicTвa"

(Dвзвчесшlе в

)оrмItчесме сsоййва

гаjютбraов. Кротше

сведевrя о хJюрс, фФр€,

фохе,

Касесrвоявsя реакцLя;

прхмGвепfе rа]хrгепов а

Способн Еолучепrя

гaulогено} я ях

прrrrеlевllе

Алrrотропиr. Фоf,стаr,

применеI.пе

п, 15

П- 15. упр,.r. стр,9З

п, lб

7f4

з

Всздlц D иям

xxмtqecrc!€ 1лемевтъa в метмý *Евых оргапг]lмо,

Водород иItlчt

гrJюгеlФl инм

П. l ?, упр_З_4,

сФ.l0з

П. l8, упр.5-6,

cФ.l l0

П. 19, }тр.4,

стр,l l5

П, 20, }Trp.l,

cФ,l2l

иi{м

инм

инм

пр тежrиrа бgюпасвосrи

АJUrотопrя серш.

серпхсьй газ

П.22,}тр.3,

cIр,l34

Окспл строеrше,

П.2l, }Ilp_1_2.

стр.l29.

п. 2з

I

,

тФfrпrа безоласяосrs

прr рабоге с шrоrовиr

П. 2З, упр,6,

cTP.l4z

44

45

46

9

l4
IIнм

Pf

Свойствs с)rьфsтоr п. 23



46

4,7

48

l5

lб

Il, 24, !пр.2,

clp- l46иI{м

инм

инм

инм

инм

инм

Круоворот азота в

прllроде

АммllлL пон а!rмояи&

доворно-жцептOрныf,

механпзм обрзовавяя

коваJl.шной сввн

Н€сюл€образ}ющifi
охсил азотllстм 

'цlотяая кllсJIоты
Фtвичесхя€ и

хпrяч€скве своййта
фосфр4 Еахо{денrlе в

rrрryодс
Оксяд фсфр4 фофяц
оРrýФофорЕая Elcjtoт&

прrrенеIrяс ффора,
фосфрвIе удобрсgия
Цугоrорог угл.рода в

пр!lродс

УгарIшй r }тлекцсJшf,
газш. Угоrьиа, хвGrOгs t

IL 25, }пр,8,

п.27

п.28

п. 28

п. 29

п. 30

п. зl

п/рЛ16

II зб

инLl !T р.lз2

инм Кдч€сlтешsя реашЕя я. П. 26, упр. l _4,

ст. t55l1

49 l8

50 l9

2о

2|

27

58

59 2

бI)

{;t

Крехяrй его свойсrвз,
охспд хреraя!я, с!лаtr,
кр€raви€вtя ýlслота,

corпr аммовrя
Л/о!&1 0 Распознаваtluе солаZ aryorlu,

Кло!ородяые соqдявешlя азотs

Фофор

Соедrяевпя фосфора
Л/оtФl ] Качесйвенlлая Dеапru, на fudап-uон.

Угл€род

Рс,llородrсlе соедявевня углерода,
JuoЙl 2 ломленuе со е2о bocmBlaBaпle.

JaoMl3 Кочеспвенrm, oeaxuus на каоьнап-uон.

Jl

52

53

1154

кр2455

з

.l

5

Кремнпй н его соGдяненпя:
.|UОмl4 ознакомленuе с поuфнвlu счмкайаJil/

инм

Коrrро,]ъная рабоЕ 
'{93 

по теме (Нсidотал.ш''

Праrтячесхrл р66ота }s 5
Репенrl€ эrспсрЕrrеЕгаJБlfuх зrдrrr по теIе (Подгруtша азота ! IIР Теюшп бсзопiсностrl

}тлФодаD
Праrrячесхал работа }Q б -_ -

ПоJт!л|еняе'собПрФIиеирФспФнд.в'дясri:юв.llflехяяI'оqФлOсноqтя

Темя {. Обобщэrоrt знлдjl rю хцмrоl зs rrylк ()схов ой дaо.,ы

. Строение aтoнI' Ядро.

' 'rr.rrроняые 
оболочr,r.

lIериод!ческая сястеМа Д. И, \.lеяделеева и Сгро€няе a'Ova \,огI 
Пор&lок ,.lапоJlя.,пчя

э,ilекlровами

изченехrrе .:воfiств
ЗакономФностfi и:rменеяltя свойalв эjlемd тов и их

У()П ,!leмeн,lýl] в llepиo]lax и
.юединеняй . рупах

Решеяде lцtач Р:' (Лрабопiа павыхов

Э-вrтрfirтицате,Iьпость, Степень окясленпя, С Iро€ние I Iзчененле Ю в перподФi
},опвеще(,гвд я Фулпах .

(}преде.lение степеяей

Оr-riсrитель. вос!-lаноrиl9,rБ }0II окиl-,леrlиц перфхода

элеrгронов. оrис,rrr еJI&

25

76

56

57

Ъояся в тетра,]lи

Ъпнси в Teтpa.l}r.

I], з?

62

10

Il. ]7



воссIаповrfiе.rя

ОIр.-,'lс,)сние

окисJиIе-lыlо_

вФ)ст?lяояиJйrrllы\

Iл-хпций,l'пссrановкз

ко)ффиlrиеп lýB irеIолом

J)сктроаноrо бмансх

Рсlrкции сосдиrrепиr.

р:rтюжен|lя.,цrlсценхя.

об!tеяа_ обраlимыс и

riе(бра]r{lrьlD. 1кзо-

)пдотерrlrl!lсские

}iловия. в-UlяlоIllвс л,

схоро!ть \и\|ичеслих

ка гионь!. апt ояы, Pacnц.'l

]JIеI\-Iро,llитов

УраянеIмя реакцяй в

я(}нllоri вид..

Спойеша охси]ов,

iхtlованпй, KllcjIoI_ co.ncir

6:] 6

61

8

9

(|1 10

бя ll

(,|) l2

1\) l]

Сlт,,275-278- tхпнсt{
( )хис]DJrc-l ьно-зо.с i алови,IеJr,ные peaNllll й

Кrа..,lфикацrtя \ll\tиче.кпх рсахций

СхоFх!сть \я\{яческиY рехft цrrй

/'lиссФlиация э,rекjрj|и Iое

. llолвыс WавUеIIия р.:lкцgй

IараI(IсрIше \иrоtческпе сrlойl-]ва н!'опI лвячесхл\ вещесJя

K,'llln.,r},llitя рJr,огd.NI..l ]J KtPi о(l1.1вfiOй llllLoJl!.l

РезервtIос вреvя

иlоIо ?0 часов

) OtI

yoll

}'()п

}1)lI

уOlI

YоII

кр

IL ]t

I], 5. _]8

IT ]9

I] 19

lL 1]

\1
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МlrерaaaJню-теЕоaчaскоa o6aalrФrcrorc.

дIя об\лrеяия шriоT ыriков r соответствtlи ý Iр€6о!ваsrrяvв ФГОС яaобкодяма реалtiзaцftя деяIЕJБВОсIliОГО ДОЛ\Оjtа-

кабяfiет хв!aии осfiащея коirпJlехlчм демопсIрiцtионноlо и лабораIýр!ого бор)'дованяя по |сtмпr. Осqащ€п в бо,'!ьШеЙ T а('ТИ

соответйвенно пефчяю обор},доsаlrня мбквarа хямии н вr(,почsет раrmrсвые тRпы средств об}чеявя.

&>льшуrо чась оборуломвriя состsьляеI )лебяо-мборmрное оборудовшlяе в том q'rсле raодеrиt прt борн н янстумеIfiы дJи

пр)аедейм д.vонстраIЕоЁпых

Праr-твча:ххх завятяй.

в коммект техяиqесrоrх и пвфрмsцяоняо,комм)ъrхатrrвпых средсlв б}лrеяl4я sходят компьютер t м}'льтямедrtа прфкmр,

Учсбlrо-метощчесrое средствr обrrсюrr:

l. Гбри€ляr О.С. Хr.мия, 9 шIдсс, М., (Дрlts), 2012.

2.Габрисjlян О.С. ОсrРоtъ(ов lr.Г. Настоjьная хвнrа !чнтелr. Хlrмяя. 9 ь],: Меmдrsеско, посбпе, - М,: ДроФ,

З,Химия. 9 м.; КоIIrрОJьные п пров€роrUые [яЕJ.ы к учсбпrry- О,С. I'абрt е,lrяа (XIrMrr'l- 9D / О.С, Габрrrе,,ян, П-Н, БерезкиU_ А-А

i'шrмова н др, - 1r,{,: ДроФл"

4.Габрце,rяп О.С, (brpo)1loв И.Г. Из}чrем )'1Дrию в 9 rл.: ДrдахтFч..хие riатврr.&.Iы, - М.: ЬTйк плос

5-ГаФне,rлr О.С, Воскобойникова П.П. Хиняя в TecTaJL задача& }трФaяеяияi, 8 - 9 м. - }t.: Дроф,

llrттернет-рес}тсы

П. р. l Осущ€сгьлсsЯе цецочхя хяххчесI!r( прсвр.щ.rtЙ rетаrчюь lflрs:/ЛлfоrrоlсruфпlСiсha*sуъг.Ьоh-ро-himii,озuбсЬ.srvlопiе-

ctpoфki-himiche*ih-prevrrscheriy-kb657ъ l.hml

П. р, 2 Полус(frе и своfiФвs соедl.яеЕпй хсталлов hфý://iпfочrоk.пrйdсоurоkiDЗ5
a

П. р. З Р.пещG эrсшерrr.rп:Urььж з.дrq яа рs.тG}вrrlя!е я поrцлrевяG Dсщест! Ьсфs://й(Ьurо&i.пеt/.!rfrЬotri/р.driсЬ.*,у!-fдЫt-
p-khimilr€ýheпia.ckýp€rim€Btatлykh-zsdsch-na{olu.bGnie-i{aýPz vвni.,Фganichcskikh,v.shcheiv.html

П. р. 4 Р.пснве эхсп.ряп.вт1)ъIшХ зlдаq по TcIG (Пqш?упm шсJIороII D Мрс/iпfФtýkro/р.rliiфG*rуа-rrЬti{.зhcпiе-
еkýр€гifi dnslnih-zrdach-po-tcm.-poфruppr-Ksloroda-20562 l l.hfi nl

П. р. 5 Репенriе эксперt.rеFтiuБвыХ задач по теме (Подгруппа sзога и )тлерqдD tltфs://onlirEgdz.nevpйkichcskrya-.rbotд-5-

€kspбerr.fihlnyc-zrdscsi-pc,teme-poфruppo-azorr-i.ugletodt-ximiya-9*h*r,lbbiclyan-o_r/

П. р. б По,,rучепхе" сбВрtвче l| рrспq}fitмвхе гаJDв hltp6://infourok.n йdco0joki/878

Iz


